
 
 

 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОС Т АНО ВЛ ЕНИ Е  

 
 

  28 февраля            2020 г.                                                                           №   165          
 
О внесении изменений в 
постановление Администрации 
Прионежского муниципального 
района от 21 января 2019 года № 50        

 
 В связи с изменениями кадрового состава Администрации Прионежского 
муниципального района, Администрация Прионежского муниципального 
района: 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести изменения в постановление Администрации Прионежского 
муниципального района от 21 января 2019 года № 50 «О создании 
Межведомственной комиссии по мобилизации налоговых неналоговых 
поступлений в бюджет Прионежского муниципального района, оплата 
страховых взносов, НДФЛ, по вопросам обеспечения полной и своевременной 
выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты труда работников 
учреждений, предприятий и организаций Прионежского муниципального 
района» в части изменения состава межведомственной комиссии. 

2. Утвердить новый состав межведомственной комиссии в следующей 
редакции (Приложение №1). 

 
 
 
Глава Администрации 
Прионежского муниципального района                                                  Г.Н.Шемет 
 
 
 
 
 
 
 
Дело-1, отдел экономика-2 
 



 
Приложение №1 

к постановлению Администрации 
Прионежского муниципального района 

От 28 февраля 2020 г. № 165 
 
 

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по мобилизации налоговых неналоговых доходов в 
бюджет Прионежского муниципального района, оплаты страховых взносов, НДФЛ, 
по вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, 
повышения уровня оплаты труда работников учреждений, предприятий и 

организаций Прионежского муниципального района 
 

Председатель комиссии Члены комиссии 
 

Г.Н. Шемет – Глава 
Администрации Прионежского 
муниципального района, 
председатель комиссии; 
Е.А. Кондратьева – Первый 
заместитель Главы 
Администрации Прионежского 
муниципального района – 
заместитель председателя 
комиссии. 

-    Е.Н.Михеева – Начальник отдела экономики 
Администрации Прионежского муниципального 
района;  
-  А.А.Пройдакова – Начальник Финансового 
управления Прионежского муниципального района; 
-      А.Н.Черникова – Начальник отдела управления 
делами Администрации Прионежского 
муниципального района; 
- Е.А. Ярлыкова – Начальник отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами Администрации 
Прионежского муниципального района; 
-  Е.А.Печерская – Главный специалист отдела 
экономики Администрации Прионежского 
муниципального района, секретарь комиссии; 
- Ж.В. Багаева – Заместитель начальника 
аналитического отдела МИФНС России №10 по РК; 
- Прокуратура Прионежского района (по 
согласованию) 
-   Е.В. Воровская – Руководитель Отделения по 
Прионежскому району АЗН г.Петрозаводска; 
-    представитель Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Республики Карелия (по 
согласованию); 
-  представитель Государственного учреждения – 
Региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Республики 
Карелия (по согласованию); 
-  представитель Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Петрозаводске (по 
согласованию); 
-    представитель Государственной инспекции 
труда в Республике Карелия; 
-    Главы сельских поселений Прионежского 
муниципального района (по согласованию). 
 
 
    



 
 


